
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 12 января 1996 года  № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»,   статьей 5 Федерального закона от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», подпунктом 41 пункта  2 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»,  статьей 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 28, 33, 41  Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-

ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым»,   

Совет  министров Республики Крым  утвердил   Положение и порядке  выплаты в 

Республике Крым социального пособия и возмещения стоимости  услуг на погребение 

отдельных категорий умерших граждан  (№ 209 от 17.04.2015г.)    

 

Право на получение социального пособия на погребение умершего имеют супруг 

(супруга), близкие родственники, иные родственники либо законный представитель 

умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

проживавшего на территории Республики Крым, за счет собственных средств. 

Социальное пособие на погребение умершего выплачивается  в случаях: 

а) если умерший  не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти (т.е. не работал)  

и не являлся пенсионером; 

б) рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.  

 

Выплата социального пособия и возмещения стоимости услуг на погребение 

умерших граждан отдельных категорий осуществляется управлением труда и социальной 

защиты населения  по месту жительства умершего или заявителя. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта заявителя (с одновременным предоставлением подлинника для 

обозрения); 

-   СНИЛС; 

- копия свидетельства о смерти (с одновременным предоставлением подлинника для 

обозрения); 

- подлинник справки о смерти по форме № 33, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274;  

- подлинник справки о рождении по форме № 26, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года  № 1274 (в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности); 

- согласие на обработку персональных данных (по форме). 

 

В случае, если заявитель обращается в орган социальной защиты не по месту своего 

жительства, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий место 

жительства умершего на территории данного муниципального образования (в случае, 

указанном в подпункте «б» - документ, подтверждающий место жительства одного из 

родителей умершего на территории данного муниципального образования).    

В случае смерти несовершеннолетнего ребенка, для подтверждения того, что оба 

родителя умершего ребёнка являются неработающими гражданами, дополнительно 

предоставляется свидетельство о рождении ребёнка, паспорт и трудовая книжка (или иной 

документ, подтверждающий факт отсутствия работы) отца и матери умершего ребенка 



(указанные документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением 

оригиналов для обозрения). 

 

Управление труда и социальной защиты населения   в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  в течение двух рабочих дней со дня выплаты 

социального пособия на погребение запрашивает в соответствующих органах 

государственной власти и организациях, им подведомственных, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, сведения о том, что умерший на день смерти не 

являлся пенсионером и не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Запрос  направляется  с  соблюдением     требований законодательства  Российской 

Федерации о защите персональных данных. 
 Социальное пособие на погребение, неправомерно выплаченное получателю 

вследствие предоставления документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия 

данных, влияющих на право получения социального пособия на погребение, возмещается 

получателем в добровольном порядке. 

Если получатель социального пособия отказывается добровольно возвращать 

социальное пособие, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке. 

 

Социальное пособие на погребение умершего выплачивается, если обращение за 

ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 

 

Социальное пособие на погребение умершего выплачивается в размере, равном 

стоимости услуг, установленной в соответствии с пунктом  3 статьи 9 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». В соответствии 

с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, 

Решениями сессий сельских поселений муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым утверждена предельная стоимость гарантированного перечня 

услуг по погребению с 01.02.2021 года в  размере  6424 руб. 98 коп.  
Обращаться необходимо в  Управление труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (пгт.Раздольное ул. Ленина, 5, 

здание Администрации, 1 этаж, кабинет  № 114,  телефон 51-491). 


